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Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до
5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 30-94-08,
8-908-823-92-62, 8-908-580-41-69.
*Металлические балконные рамы,
двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов.
Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Двери, решётки, навесы, козырьки, ворота (гаражные, откатные),
лестницы. Т. 8-900-082-94-72.
*Металлические балконные рамы.
Решётки. Двери. Навесы. Ворота.
Теплицы (недорого). Т.: 43-42-87,
8-951-805-87-77, 45-27-10.
*Кровли. Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:
43-42-87, 8-909-747-78-48.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-79-47.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 8-919-117-60-50.
*Ворота откатные, распашные.
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и
рабицы. Т. 43-12-14.
*Теплицы с усиленным каркасом. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота (гаражные, откатные),
решётки, двери, навесы, металлоконструкции. Т. 8-900-072-85-98.
*Ворота, заборы, решётки, двери,
кровля, крыши, навесы. Т. 8-912805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
8-961-576-00-38.
*Теплицы из поликарбоната.
3 х 6 – 14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т.
45-09-80.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 4509-80.
*Благоустройство захоронений.
Плитка, памятники. Без предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.
*Отделка балконов. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Монтаж котельного оборудования, обвязка скважин. Т. 8-982-33146-02.
*Отопление, водоснабжение, канализация. Т. 8-951-478-64-07.
*Сантехработы. Т. 8-951-478-6407.
*Отопление, сантехника. Т. 4520-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-2253.
*Сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-906-899-01-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выложу ламинат. Качественно. Т.
8-902-865-99-37.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Настил ламината, линолеума,
ковролина, замена пола, обшивка
гипсокартоном, вагонкой и пластиком и другие отделочные работы.
Работаю один. Т.: 8-964-245-14-32,
8-964-246-70-35.

*Оклейка обоев, штукатурномалярные работы. Покраска. Качественно. Т. 8-964-246-70-34.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Кафель, качество, большой опыт.
Т. 8-951-777-64-62.
*Гипсокартон, кафель, ламинат. Т.
8-909-747-96-37.
*Шпатлёвка, обои. Недорого. Т.
8-904-975-02-22.
*Поклейка обоев. Т. 8-919-33473-25.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Замена полов. Т. 8-919-357-9399.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Кафельщик. Т. 8-951-862-54-83.
*Линолеум, ламинат, плинтусы. Т.
8-902-890-64-48.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т.
8-961-576-07-17.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель, обои. Т. 8-904-974-3998.
*Качественный ремонт окон,
гарантия, пенсионерам скидки. Т.
8-937-161-98-28.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-6993.
*Мастер на час. Мелкий ремонт по
дому. Т. 8-982-271-54-18.
*Строительные работы, сварка. Т.
8-902-614-19-14.
*Укладка тротуарной плитки. Бетонные работы. Т. 8-909-098-16-53.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-80524-11.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч. электроплиты
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы, недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электропроводка. Т. 8-950-74344-64.
*Электромонтаж. Т. 8-952-50284-82.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904975-47-35.
*Электромастер. Т. 8-908-57122-53.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия
год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906850-76-37.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 43-61-34.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.
42-22-08.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, кинескопных,
ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Ремонт всех разновидностей
телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.:
8-909-094-41-33, 8-999-583-41-32.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Компьютерный мастер. Опыт.
Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Компьютерщик. Выезд бесплатно! Т. 8-9000-65-85-05.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-7326635.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963097-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников Т. 8-904-975-6150,
30-17-06.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников,
водонагревателей и др. бытовой
техники. Ул. Труда, 57. Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-22.
*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бытовой техники (холодильники, стиральные машины, плиты и многое
другое), пр. Карла Маркса, д. 130. Т.
8-964-249-2858.
*Ремонт стиральных машин, холодильников и всей бытовой техники.
Т.: 8-902-866-54-12, 8-919-320-5236.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 2702-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б/у. Гарантия. Т. 8-922-73585-40.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т.
43-07-89.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Тамада. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*Всегда свободные «ГАЗели». Т.
43-15-38.
«ГАЗели»-тент. Длина 4,2 м, высота 2,1 м, переезды, доставки,
грузчики. Т.: 45-33-93, 8-912-80533-93.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*«ГАЗель» – недорого. Грузчики –
150 р. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-06453-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*«ГАЗели», грузчики от 150 р.. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-85439-67.
*Манипулятор. Т. 8-912-79763-21.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Кафель. Ремонт. Т. 8-900-09373-80.
*Натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-0651.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т.
45-06-51.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.

Требуются

*Вахтер. Т. 8-922-698-32-82.
*Комплектовщик. Т. 8-922-75916-27.
*Гардеробщица. Т. 8-902-615-2863.
*Охранники. Т. 8-922-759-16-84.
*Завхоз 26 т. р. Т. 8-982-320-80-51.
*Экспедитор. Обращаться по т.
8-909-749-39-91.
*В ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3: врачи, врачфтизиатр. Средняя заработная плата
60000 р., возможны подработки. Возможно предоставление служебного
жилья, переподготовка с частичным
отрывом от работы. Льготы: соцпакет, выплата молодым специалистам в размере 5000 р. ежемесячно
в течение трех лет, предоставление
путевок в санатории туб. профиля.
Т. (3519) 22-16-52.
*ООО «Магнитогорскгазстрой»:
слесари газового оборудования,
электромонтеры. Отдел кадров: т.
24-52-92, ул. Электросети, 19.
ООО «Магнитогорскгазстрой» –
уборщик производственных и служебных помещений. Гибкий график
работы (5/2), стабильная заработная плата. Т. начальника охраны:
24-51-79, ул. Электросети, 19.
*В редакцию газеты «Магнитогорский рабочий» требуются почтальоны. Доставка газет по Правобережному району. Обращаться в
редакцию: пр. Ленина, 74 (вход с
торца) или по тел. 26-33-49.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную работу в кафе
на горнолыжном центре: официантов, поваров. Доставка на работу
служебным транспортом. Т.: 255638, 255-884, 8-917-806-24-50.
*В организацию – инженернотехнические специалисты: инженер
ПТО, сметчик, начальник участка, водители, механизаторы, машинисты.
Т. 8 (3519) 39-33-06.
*Вахта в Москве и Московской
обл. Упаковщики, грузчики. Проживание, питание предоставляется,
ул. Гагарина, 48, офис 207. Т. 8-922238-66-45.
*Машинист гусеничного дизельного стрелового крана ДЭК-631. Т. :
24-58-52, 8-922-74-600-63.
*Формовщики ЖБИ ( тротуарная
плитка) Т.: 8-9000-86-10-55, 8-912792-97-47, 58-03-01.
*Повар на полставки. Т.: 8-982-32008-62, 8-967-867-92-13.
*Организации – электрогазоэлектросварщики, слесари-ремонтники.
Т. 517-28-57.
*Уборщики территории (дворники). Т.: 8-963-478-77-47, 58-03-01.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Мастер СМР металлоконструкций, газоэлектросварщики, монтажники. Работа на территории ПАО
«ММК» Т. 8-919-338-08-76.
*Уборщица. График работы сменный с 8.00 до 20.00. Т. 8-951-47746-30.
*Помощник библиотекаря. Т.
8-982-104-76-48.
*Работа на территории ПАО
«ММК»: электрогазосварщики,
слесари-ремонтники, монтажники.
Т. 45-53-25.
*На проходную. Т. 8-900-025-3872.
*Экспедитор. Т. 8-908-057-34-66.
*Диспетчер. Т. 8-932-305-90-91.
*Разнорабочие. Офис-склад. Т.
8-922-759-18-92.
*Курьер. Т. 8-922-759-16-47.
*Рабочие на стирку и х/ч, швеи,
слесарь-ремонтник. З. пл. от 15000
р. Т. 8-982-288-43-02.
*Охранник-контролёр. Т. 49-0147.
*Повар, кухонный работник. Т.
8-982-334-94-27.
*Работа на себя. Т. 8-908-587-3548.
*Столяр-плотник, помощник,
установщики. Зарплата от 30000 р.
Т. 8-912-805-30-33.

20 октября 2018 года

суббота

Память жива
19 октября
исполнилось
20 лет, как нет
с нами дорогой,
любимой
мамы, бабушки,
прабабушки
МуСиЕнКО
Антонины
Степановны.
добрая память
о ней останется
навсегда. Любим,
скорбим. Кто знал, помяните с нами.
дочь, зять, внуки, правнуки

Память жива
20 октября –
3 года, как ушёл
из жизни дорогой
мне человек
ХАЛин Павел
Леонидович.
добрая и
светлая память
о нём навсегда
останется со
мной. Кто знал,
помяните его в
этот день.
Фаина

Память жива
20 октября – два
года, как ушёл из
жизни дорогой,
любимый муж,
отец, дедушка,
прадедушка
иОнОВ Александр
Михайлович. Боль
утраты тяжела и
невосполнима.
Помним, любим,
скорбим. Кто
знал его, помяните добрым словом
вместе с нами.
Жена, дочь, внуки, правнучка

Память жива
21 октября –
четыре года, как
ушёл из жизни
наш дорогой и
любимый муж,
отец, дедушка
ПЛАТОнОВ Юрий
Григорьевич.
Светлая память
и огромная
любовь живут в
наших сердцах.
Все, кто знал его,
помяните вместе с нами.
Жена, дочь, зять, внуки

Память жива
22 октября –
2 года, как
нет дорогого,
любимого отца,
дедушки –
ЧиЖКОВА Юрия
Алексеевича.
Все, кто знал,
помяните вместе
с нами. Помним,
любим, скорбим
Жена, дети

Память жива
22 октября – год,
как нет дорогого,
любимого сына,
брата, дяди
АнуЧКинА
Евгения
Александровича.
Любим, помним,
скорбим. Кто знал
его, помяните
вместе с нами.
родные, близкие,
друзья

Память жива
22 октября
исполняется год, как
нет с нами любимой
и незаменимой
мамочки, бабушки,
прабабушки
АШиХМинОй
Анастасии
Борисовны. Боль
утраты безгранична.
Понимаем, что нет
возврата, но надеемся, что она в
раю. Кто знал её, помяните.
Муж, дети, внуки

Память жива

22 октября – 3 года, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки
СТрЕЛЬЦА ивана Федосеевича. Он
навсегда останется в наших сердцах
добрым, весёлым, отзывчивым и
мудрым. Любим, помним.
Жена, дети, внуки и правнуки
Коллектив и совет ветеранов ОКП
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БОрОдКинОй
надежды Александровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

